
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.12.2018 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 
№ 2833 

 
 
 
Об утверждении нормативных затрат 
общеобразовательных организаций 
Зеленодольского муниципального 
района на 2019 год 

 
В соответствии со статьей 99 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района от 21.12.2007 
№1879 «О введении нормативного финансирования общеобразовательных 
организаций Зеленодольского муниципального района» Исполнительный комитет 
Зеленодольского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить на 2019 год прилагаемые нормативные затраты на 

содержание воспитанников в интернатах при общеобразовательных организациях и 
общеобразовательных школах-интернатах Зеленодольского муниципального 
района. 

2. МУ «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального 
района» обеспечить финансирование образовательных организаций в соответствии 
с нормативными затратами образовательных организаций, утвержденных: 

- Законом Республики Татарстан от 24 сентября 2018 года №57-ЗРТ «Об 
утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан на 2019 
год»;  

- пунктом 1 настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 
сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 
образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя – начальника Управления образования Исполнительного 
комитета Зеленодольского муниципального района  
Р.В. Афанасьеву. 

 
 

Руководитель              Д.А. Сапожников 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Утверждены 
постановлением 
Исполнительного комитета 
Зеленодольского 
муниципального района 
29.12. 2018 г. № 2833 

 
 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на содержание воспитанников в интернатах при общеобразовательных 

организациях и общеобразовательных школах-интернатах  
Зеленодольского муниципального района  

 

Тип и вид 
общеобразовательной организации 

Территориальная 
дислокация 

Нормативные 
затраты на 

одного 
воспитанника, 
рублей в год 

Интернат при общеобразовательной 
организации 

городская местность 89268 

сельская местность 90630 

Общеобразовательная школа-
интернат 

городская местность 135418 

сельская местность 139893 

 


